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АННОТАЦИЯ 

 
Ценностные ориентации лиц юношеского возраста с нарушением опорно-
двигательного аппарата: аннотация к дипломной работе / Ольга Владимировна 
Пенцак; Факультет философии и социальных наук, Кафедра социальной работы 
и реабилитологии ; науч. рук. И. Д. Козлов. 

Объект исследования – ценностные ориентации 
          Предмет исследования – особенности ценностных ориентаций лиц 
юношеского возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата 
          Цель исследования – выявить особенности ценностных ориентаций лиц 
юношеского возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Основные результаты. В юношеском возрасте система ценностных 
ориентаций выстраивается в соответствии с психологическими 
новообразованиями. К которым относятся самостоятельность, 
саморефлексия, активное формирование характера и мировоззрения. В 
качестве приоритетных целей современной молодежи выступают 
стремление к независимости, потребность в новых впечатлениях, 
достижении личного успеха и стабильности. В юношеском возрасте 
сформированная система смыслов и ценностных ориентаций приобретает 
автономный характер и становится одним из центральных звеньев. В 
связи с отсутствием жизненных перспектив ценности лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата являются несформированными. 
Искаженные ценностные ориентации негативно влияют на самооценку 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Среди лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата распространены низкая 
субъективная значимость труда, профессиональной самореализации, 
собственного здоровья. Благополучие лиц с ограничением 
жизнедеятельности в значительной мере обусловлено невозможностью 
реализации. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
здоровье обладает более высокой субъективной ценностью. Лица с 
ограничением жизнедеятельности более подвержены развитию комплекса 
неполноценности, чрезмерной застенчивости. Среди лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата в большей степени распространены 
внутренние конфликты в сферах здоровья, любви,  наличия верных 
друзей и активной деятельной жизни. Для молодых людей с 
нарушениями функции опорно-двигательного аппарата характерна 
структура ценностных ориентаций, детерминирующая конформно-
пассивно-созерцательный характер направленности жизнедеятельности, в 
то время как для их здоровых сверстников автономно-активно-
деятельный. 
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Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 
введение, основную часть, двух глав, заключения, список использованных 
источников из 60 наименований. Общий объем дипломной работы – 53 
страниц. 

Ключевые слова: ИНВАЛИДЫ, НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЮНОШЕВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ,  ДОСТИЖЕНИЕ, 
ПЕРЕСПЕКТИВА. 

 
Value orientations of youth with impaired musculoskeletal system: resume / 

Volha Pentsak; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of social 
work and rehabilitation; scientific adviser I.D. Kozlov. 

Object of research: value orientations 
          Subject of research: features of the value orientations of young people with a 
violation of the musculoskeletal system 

Purpose of research: to reveal features of the value orientations of young 
people with a violation of the musculoskeletal system 

The results. In adolescence, the system of value orientations is built in 
accordance with psychological neoplasms. Which include independence, self-
reflection, active formation of character and worldview. The priority goals of modern 
youth are the desire for independence, the need for new experiences, achieving 
personal success and stability. In adolescence, the formed system of meanings and 
value orientations acquires an autonomous character and becomes one of the central 
links. Due to the lack of life prospects, the values of individuals with a violation of 
the musculoskeletal system are unformed. Distorted value orientations negatively 
affect the self-esteem of individuals with a violation of the musculoskeletal system. 
Among people with a violation of the musculoskeletal system, the low subjective 
importance of labor, professional self-realization, and their own health are common. 
The well-being of people with disabilities is largely due to the impossibility of 
implementation. For people with a violation of the musculoskeletal system, health has 
a higher subjective value. Persons with disabilities are more susceptible to the 
development of an inferiority complex, excessive shyness. Among people with a 
violation of the musculoskeletal system, internal conflicts in the areas of health, love, 
the presence of true friends and an active active life are more common. Young people 
with impaired musculoskeletal system function are characterized by a structure of 
value orientations that determines the conformally passive-contemplative nature of 
their life, while their healthy peers are autonomously active. 

The thesis includes in its structure the following elements: introduction, 
main part, two chapters, conclusions, list of references from 60 items. The total 
volume of thesis is 53 pages. 

Keywords: DISABLED PEOPLE, DISORBERS OF THE 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM, ADOLESCENCE, VALUEORINTATIONS, 
SELF-REALIZATION,  ACHIEVEMENT, PROSPECTS. 
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